
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9 классов. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 - 9 классов МАОУ гимназии №13 г. 

Томска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и авторской программы по 

английскому языку под редакцией авторов И.Н. Верещагиной, О.А. Афанасьевой и И.В. 

Михеевой.                                                                                                                              

Для реализации рабочей программы используются учебники:  

«Английский язык» для V класса / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 «Английский язык» для VI класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 «Английский язык» для VII класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 «Английский язык» для VIII класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 «Английский язык» для IX класса / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

На изучение английского языка на этапе основного общего образования отводится 

ресурс учебного времени в объеме часов 510 часов, в том числе: в 5 классе – 102 ч., в 6 

классе – 102 ч., в 7 классе – 102 ч., в 8 классе – 102 ч., в 9 классе – 102 ч. 

Специфика программы заключается в том, что она обеспечивает переход к 

практической направленности обучения, формированию универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на 

этапе основного общего образования.  

Курс английского языка строится на основе методологических принципов, таких как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный. 

Программа нацелена на формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, готовности к самообразованию, владении 

ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 
 


